
1977 

ПОЧВ()!IЕДЕНИЕ. 

Удl< 631А17 

n. К. I(УЗЬМИЧ, Н. А. KJIИMEHKO, Т. П. КАРАЯ 

ВЛИЯНИЕ ПЕСКОВАНИ.Я НА ПОГЛОЩЕНИЕ 
ФОСФАТ-ИОНОВ ТОРФЯНОЯ поч~оя 

Изложены. результаты и.оследованнй влияния минерального компонен
та На. Ш)ГЛОЩеНИе фОIСфат-ионов торфяной ПОЧJJЮЙ ... У,стаНОВЛеЮI КОЛНЧест
·веННilЯ ,связь между интmснвностью и емкостью 11юглощення торфяной поч
вой фосфора и количеством внесенного минерального компонента (песка). 

В связи с расширяющимся применением минеральцых удобрений оса.: 
бую актуальность приобретают вопросы фиксации и миграции питатель
ных веществ в почве, их доступность и потреблениt растениями, а следо
вательно, рациональное их использова~ие. 

.. Вопрос о характере поглощения фосфат~ионов минеральными почва
ми в зависимости от концентрации КН2РО, и реакции среды освещен до
статочно широко [1, 4, 8, 12-14 и др.J. Что же касается торфяных почв; 
то исследования в этом отношении огрщrичены [5-7]. 

По мнению Иванова [5J, характер и величина: поглощения фосфатL 
ионов торфяной почвой зависят от концентрации их в растворе, реакции. 
среды, ботанического и химического состава торфов, степени их разло
жения и степени окультуренности почвы. Причем по мере увеличению 
степени разложения торфа и окультуривания торфяной почвы интенсив
ность и емкость поглощения фосфат-ионов заметно уменьшаются. Это
сопряжено с тем, что в результате окультуривания и увеличения срока 
сельскохозяйственного использования торфяных почв происходит увели.; 
чение :минеральной части фосфора и: его накопление в почве [5, 9, 10]. 
Так, под влиянием окультуривания в течение 34 лет количество доступ
ной растениям фосфорной кислоты в торфяной почве Минской опытной 
болотной станции почти удвоилось [9]. Такое увеличение подвижного, 
фосфора в торфяной почве при ее долголетней обработке связано с уси
лением биохимических процессов и с систематическим внесением фос
форных удобрений. Следовательно, процесс окультуривания торфяной. 
почвы сопровождается увеличением содержания минерального фосфора
в нejt и уменьшением емкости поглощения его, что в конечном итоге спо
собствует улучшению фосфорного режима этой почвы. 

Этим можно объяснить наблюдаемое рядом исследователей {2, 9] 
уменьшение эффективности фосфорных удобрений на хорошо .окульту~ 
ренных торфяных почвах. Для вновь осваиваемых кислых торфяных 
почв, обладающих высокой поглотительной способностью к фосфат
ионам, превышающей в 20-30 раз поглощение фосфора: в дерново-под
золистых почвах, уменьшение емкости поглощения фосфат-ионов способ
ствует ускорению окультуривания и улучшения их фосфатного режима. 
Для ускоренного окультуривания торфяных почв рекомендуется прием 
изменения природы торфяных почв путем обогащения· их минеральным; 
компонентом посредством пескования и глино:вания. · 

В настоящей статье рассматриваются результаты изучения влияниз 
пескования на интенсивность и емкость поглощения фосфат-ионов тор
фяной почвой в зависимости от концентрации КН2РО1., Исследования~ 
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проводили на слабоокультуренной торфяной понве, типичной для Запад-
яоrо Полесья. v 11 7 15701 

Торф низинный древесно-мохово-осоковыи, -зольность , - , 5ю, ,реакция среды слабокислая (рН солевой 5,5), степен~ разложения 4 .~ 
500/о отношениеСаО:Rдз<l.. . . 
· Поглощение фо~фат-ионов определяли, по разности содержания их в 
исходном и равновесном растворах. Опреде.1ение проводили следующим 
,образом: навески (по 10 г) воздушно-сухого торфа, предварительно,nро· 
сеянного через сито с отверстиями 1 мм, помещали. в колбы емкостью 
·250 мл заливали 100 мл раствора КН2РО,, закрывали кодбы nробками 
,Ji взба;тывали на ротаторе по l часу е)ii:ещ1евно в течение трех суток, 
после tiero суспензию фильтровали. По ~азности м~жду содержанием в 
,ис~одном и равновес~()м растворах определяли количество поглощенного 
. · Табаи~а 

вАияние ктщентрации раdтворов КН2РО4 на поглощение фосфата торфяндй почвой, 
· Р205 мг/100 г почвы· 

1 Концентрация :КН,РО, в исхоцном растворе 

O,OOln \ 0,005n ! O,Oln \ 0,025n 1 0,05n ] 0,075n \ O,ln · \ 0;15n I Q,2n 

Вариант соответствует Р,О,, мг/л 

23, 7 i 118,4 \ 236,8 1 592,О / 1184,0 j 1776,0 1 2368,О 
~~..,...~~.:...-~-:--,-~-',-~~t---

Торф 

·торФ+15% nеска 

' 
-Торф+30% песка 

-Торф+4о% песка 

}'орф+60% песк~ 

·торФ+80% песка 

6,2 
25,4 
6,2 

22,8 
6'8 

19:9 

1 
9 
о 
4 
9 

6,2 6, 
116,9 207, 

6,2 6, 
104,8 135, 

6,3. 5, 
91,9 86 ,7 
Не опр. 

» 
» 
» 
» 
» 

5,7 
380,4 

5,.7 
245,9 

5,7 
149,2 

5,5 5,3 5,3 
586,8 841,2 1050,5 

5,5 5,3 5,3 
445,4 575,4 658,9 

5,4 5,3 1 5,2 
366,1 492,7 596,6 

5,4 5,3 5,2 
337,4 395,2 489,5 

Не опр. 5,2 
» 308,2 
!) 5,2 
» 71,4 

2552,О 1 4736,О 

·5,2 5,2 
Н78,4 1507,2 

5,2 · 5,2 
·918,7 1224,9 

5,2 5,1 
· 804,6 1012,5 

5;2 . 5,1 
679,3 905,8 

'5,2 5,1 
483,6 552,1 

5,1 5,0 
264,6 394,8 

. П р и м е ч а н и е. Для. наждоrо вар11анта: верхняя строка -'-: рН_ равновесного раствор,., Нl!ЖНЯЯ -
,поглощено Р.о, . 

. фосфора. Последующее определение фосфора в растворах проводили 

.колориметрически на электрофотокалориметре по синему~.фосфорномо

.либденовому гетерополикомплексу с приме»ением сернокислого гидрози

.на в качестве восстановителя. Погдощение фосфат-ионов в зависимости 
,от концентрации добавленного раствора фосфата изучали в диапазонах 
жонценrраций от 0,001 до 0,2n·KH2P04. При :изучении поглощения фос
.фат-ионов торфом в зависимост:и от реакции среды необходимую вел:ичи
ну рН исследуемых растворов получали путем д<>бавления к ним реак
·тивов HCl или КОН. Полученные результаты (таблица) позволяют от
метить, что в области слабых концентраций фосфата в :исходных раство
_рах (О,001-О,025п) зависимость поглощения фосфора почвой имеетпря· 
молинейный характер. С увеличением концентрации исходных растворов 
(от 0,25 до 0,2n) эта зависимость нарушается. 
· Для изучения влияния реакции. среды на величину поглощения фос· 

,фат-ионов торфом был проведен отдельный опыт, в результате которого 
_установлено, что изменение рН в интервале от 4,8 до 7,0 не оказывает 
на величину поглощения фосфора существенного влияния. Поскольку в 
,опыте вели11ина рН растворов фосфата с увеличением их концентрации 
изменялась не более чем на 1,9 и находилась в вышеуказанцом интерва
.ле, то можно считать, что велиliJ:ина поглощения фосфат-ионов в исследо
.ванных образцах торфа отражает главным образом количественную сто
рону доглощения фосфора в зависимости от концентрации добавленного 
,раствора КН2РО._. 
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Вмеоте с тei-f· видно·.(fаблиц~),.·что при·всех··концентрациях.ра'створрg··· 
фосфата .:щшролее· интенсивно.е· ·поглощение фосфат-ионов происходит в. 

· чис,тои тqрфе . .При Добавлении в торф пес'Кq: поглощение фосфора у:мен:ь
ш:аиюеь1почfи пр:опорцио1ц1льно t увми:чеffие.м _внесенного мин:еральноr<J 

· компонента .. Так,. например, при концентрации исходноrо\раствора О, 15n. 
nог,лощение торфом фосфата составилQ 1178 мг Ра05 при добавлении к 
торфу .30%·· песiйI ~804, а при добавлении: 60%- песка _..4g3 мг Р :011 • 

.. Сниженйе ин:tенси:вноtти поглощения фосфат~ионов торфяной почвой . 
· при:ц(jб~влении к ней пёск~ обусловлено тем:, что песок обладает низ-:
К6й· ndгл.отительной · спtiсо01юстью в отношении фосфGра: и• незначитмь

. ным 'содержанием в··нем полуторных оiшслов и поглощенноtо кальция. 
'!~аж.но подчеркнуть и тот факт; что междупоrлощёнием фосфат-ионов 

й вм:и:чйн.ой. в:tiёсе:айого ,минерального компонента существует ьбратная 
пр~мрлщ1ейная: мвисимость. В диапазоне исходных ко1щентраций раство
ра_ А1:Щюфосфата к,алия o:r 0,05 до 0;15п коэффиц~ент корреляции рав,ен 
-;0,9, что указывает на тесную зависимость между· этими показателями. 

. . . При изучении ВЛИЯН:QЯ пескования ца изменение e1vtK()CTИ поглощения 
фосфора почвой емкостi/ определяли расчетным путем по уравнению 

· Ферi~ея .[HJ: · . · · · · 
x,=Ka+K11gc, 

rд.е _х.......,.kолич~ство: поглощ~tшых- фосфат-ионов, P~Os мг/lООг.торфа; 
с.-- концентрация фосфат-ионов в равновесных растворах; Ki, К2_:_ по-
стqянные· величиньt. · . · .. . · . . . .. . 

.. · .Возможность 'применения этого урав:аения для. определения емкости 
поглощещщ торфяных почв в отношении фосфат-ионов.эксirеримен:rаJiьс. 
щ> обоснована в работе .Иванова· {5], а. также нацгими исследо'ваниями .. 
По нашим данным, отклонения вычисле1щь1х по ·уравн~нию. значени:й х· 
от •экспериментально- найденных не превышают ±10%. ·Это свидетель.
ствует. Q nр_именймости · к указанным зависимостям уравнения· Ферве.я.. 

· Из этого уравнения сле;ует, что при c=J х=К2.. Иначе говоря, приJп 
равновесной конц~нтрации количество поrлощ~нных. фосфат-ионов буде-г 

. · равно постоя11ной для данного уравнения величине К2~ • 

· Пост4>янные величины К1 и Ка· .находили из эксnериментальны:х: дан
. НЫ:)( в диапщюне концентрации О,025-0,2п КН2РО, по способу наимень
ших кв.а,цра:тов· из уравнений с двумя неизвестными. Изменение рН рав-
.1;ювесных растворов •составляло .О,Т--"...-0,5, · · 

Найдещrая .такnм ·путем .величина К2 выражает условную емкость п0-
rлощения :rорфа rю отношению к фосфат-иону при взаимодействии его 
с ln раствором. КН2РО.. · 

Емкость. поr лощения ,минеральными почвами и торфамИ фосфат-ион9в 
считаем величиной условной, так как. действие факторов, влияющих· на 
поглощение, весьма различно: и трудно поддается учету. 

· Лроведенные исследования и расчеты позволяют gаключить, что ус
. ловная величина емкости поглощения торфа в отношении фосфора на
ходится в обратной линейной зависимости от количества внесенного ми~ 
неральноrо компонента, Коэффициент корреляции ее равен-0,98 .. 
. · Так, при внесении в торфяную почву. 40% песка (250~300 м3/еа). по
глотительная, способность в отношении фосфат-ионов уменьшается. в 
2 раза,тоrда как, при окультуривании торфяной почвы без·внесения ми· 
неральноrо компонента аналогичное уменьшение отмечается лишь через 
30_:_40 лет. В естественных условиях уменьшение .поглощения фосфат
ионов в;окулътуренном торфе Иванов [5] объясняет насыщением его ад- · 
сорбционной поверхности фосфором и образованием rуматов полутор
ных окислов; которые менее активно поглощают фосфат-ионы, ч.ем сво~ 

. бодные полуторные окислы. . . . 
При до.б'авл~нии. минералъноrо комп01rента ·(песка). в:торфяную почву .. 

. особенно в, первые годы внесения уменьшение поглощения почвоц фос-
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фора, П•О Нашему_мнению, СОПрЯЖеНЬ В ОСНОВН:ОМ С КОЛИЧеСТSеfIН:ЫМИ йз~ 
менениями полутqрных окислов и поглощенного кальция, а также с 
уменьшением свободной адсорбционной поверхности пескованноrо гори" 
зонта. Несмотря на различную природу уменьшения поглотительной спо

... собности .торфа в отношении фосфат-ионов, связа'нную . с длительным 
окультуриванием торфяных по:чв или внесением в них песка, ·в обоих 
случаях·будетпроисходить уменьшение погдощения вносимых в торфя-
ные почвы фосфатов, . ; . . . . ,. .· . . . . .. 

При снижении. поглощения· вносимых фосфат.ов следует ожидать уве
ЛИIJения содержания подвижнЪJх фор.11-,:и фосфора и улучшения фосфатно-
го.режима ТQрфяных почв. · .· _ . . · · 

Выводы · 

f.·При увеличении конnентраnии раствора фосфата. (КН2РО.) уве~ 
л:ичивается погл9щение фосфора . т9рфяными. по~вами, .· . . 

. . · 2. При добавлении в торфяные почйы минерального компонента 
(пескование) ко4ич:ество поглощенного фосфора уменьшается пrопор
ционалыю увеличению количе~тsа добfвленн9rо в почву песка. 

3. ·вмкость· поглощения торфов в отношении0 фосфа'Г·»<::нов·я~~ляется 
велич:иной условно постоянщ>й, · Меж:ду условнои величинои емкости по
глощения. фосфат-ионов и количестf!ОМ вне0сенного минераю,ного компо-
нента (песка) сvществует обратная линеиная .зависимостl:/. 
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Р. К. KUZMICH, N. А. KLIM.ENKO, Т. Р. KARAYA . . 
EFFECT OF. SANDING ON ТНЕ ADSORPTION OF PHOSPHAТE-IONS. 

·• ВУ А PEA'f SOIL . . . . 

Result~ of studying the eff ect of а шineral component on the · adsorption 
of phisphate·ions Ьу а peat soil are presente.d. А quan-titative relation has 
been estaЬlished between the intensity and capacity 6r phosphoru,s adsorp~ 
tion Ьу the peat soil, and the quan-tity of applied шineral фmpohent 

· (s.and). · 




